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« зеленая гостиная»: 
восемь лет вместе 
с Центральной 
городской 
библиотекой 
имени (р/1- Крейна

эиблиотека и книга, библиотека и литера- 
1 тура -  такие же неразрывные понятия, как 

солнце и тепло. Библиотеки, входящие в Северо
морскую централизованную библиотечную си
стему, на протяжении многих лет плодотворно 
сотрудничают с представителями творческой 
интеллигенции столицы Северного флота.

Особым местом притяжения для людей 
искусства стала Центральная городская 

библиотека имени Леонида Крейна. Именно 
в её залах ежегодно проходит замечательный 
праздник -  День поэзии Североморска, объ
единяющий ценителей поэтического слова. 
Инициатором и вдохновителем Дня поэзии 
Североморска стала директор МБУК Севе
роморская централизованная библиотечная 
система, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Ольга Анатольевна 
Ефименко. Именно благодаря творческой 
энергии и высокому профессионализму Оль
ги Анатольевны библиотеки Североморска 
являются настоящими центрами развития 
культуры.

восемь лет назад, в 2012 году, в госте
приимных стенах Центральной город

ской библиотеки, впоследствии получившей 
имя замечательного писателя Леонида Крей
на, впервые состоялось заседание литератур
ного объединения «Зелёная гостиная».

Обложка антологии поэзии Кольского края 
«Отсюда начинается Россия».
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Слева направо: Дмитрий 
Коржов, Александр Акопянц, 
Анастасия Герасенко.
Фото: Ксении Василенко.

Обложка сборника 
«Североморск -  
Зелёная гостиная».

Слева направо: Дмитрий Коржов, Елена Коваленко, 
Елена Захарова. Фото Ксении Василенко.

"еемотря на свою молодость, это со
общество имеет очень хорошую ли

тературную родословную. Его создателем и 
вдохновителем, человеком, объединившим 
вокруг себя начинающих прозаиков и поэтов, 
стал поэт, член литературного объединения 
«Полярное сияние», член Союза писателей 
России Михаил Зверев. Именно благодаря 
творческой энергии и педагогической щедро
сти Михаила Анатольевича объединение со
стоялось, его заседания проходили регулярно 
и стали настоящей школой поэтического ма
стерства.

творческие связи соединя
ет «Зелёную гостиную» с легендар- 

объединением «Полярное 
сияние». Огромное влияние на это сотрудни
чество оказывает неустанная работа по раз
витию литературной жизни Североморска, 
которую ведёт руководитель литературного 
объединения «Полярное сияние», поэт, писа

тель, член Союза журналистов России, член 
Союза писателей России Вячеслав Черкасов. 
Г д /Т °сле отъезда Михаила Зверева в Санкт- 

O ^JL  Петербург литературное объединение 
•Зелёная гостиная» возглавил мурманский 
поэт, прозаик, журналист, литературный 

критик, лауреат премии имени Виталия 
Маслова, член Союза писателей России 

Дмитрий Коржов. Его требовательная и 
взыскательная забота помогла сообще

ству начинающих литераторов не раз
рушиться, сохранить себя и продолжить 

дальнейший творческий рост.
'ольшая роль в работе «Зелёной гости
ной» принадлежит поэту, члену ЛитО 

Полярное сияние», члену Союза российских 
писателей Александру Акопянцу.
Г&7Т5воря о создании и развитии литера
л у  турного объединения «Зелёная гости
ная», невозможно не высказать искренних 
слов благодарности заведующей отделом об
служивания Центральной городской библи
отеки имени Л. Крейна Людмиле Чертковой. 
Людмила Ивановна, как добрая хозяюшка, со
здала в библиотеке удивительную атмосферу 
душевной теплоты и творческого содружест- . 
ва. Неслучайно Центральная городская би
блиотека стала любимым местом встреч для 
североморских поэтов, писателей, художни
ков и музыкантов.
(у'сР'ломента своего создания ЛитО «Зелё- 

С  ная гостиная» принимает самое живое 
участие в творческой жизни Североморска. 
Писатели, входящие в объединение, выступа
ют перед слушателями во время Дней поэзии 
Североморска. Руководитель литературного 
объединения Дмитрий Коржов ежегодно ра
дует североморских ценителей литературы 
новыми произведениями. В феврале 2018 года 
состоялась презентация книги «Несмирен
ный живописец», посвящённой знаменитому 
мурманскому писателю, моряку и общест
венному деятелю Виталию Маслову, в 2019-м 
-  презентация романа-трилогии «Мурман-
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цы», впервые опубликованного под одной об
ложкой. 2020 год подарил североморцам зна
комство с замечательной антологией поэзии 
Кольского края «Отсюда начинается Россия», 
составленной Дмитрием Коржовым.

постоянная литературная работа за
кономерно отражается в увеличении 
публикаций и в творческих успехах 

членов ЛитО «Зелёная гостиная». Так, в 2013 
году Юлия Колмогорова стала дипломантом 
областного поэтического фестиваля «Капи
тан Грей» и участницей X литературного фо
рума имени Н.С. Гумилева «Осиянное слово» 
в Переделкино. А в 2016 году Елена Захаро
ва получила Гран-при областного форума- 
фестиваля «Капитан Грей», что позволило 
ей принять участие в работе литературного 
форума «Осиянное слово». Год спустя, в 2017 
году, Елене Захаровой был присуждён грант 
губернатора Мурманской области на поддер
жку издательской деятельности. В 2019 году 
поэт Елена Захарова стала членом Союза пи
сателей России.

настасия Герасенко в 2019 году стала 
лауреатом премии ЗАТО г. Северо

морск в сфере культуры и .искусства в номи
нации «За особый вклад в развитие культуры 
и искусства ЗАТО г. Североморск в области 
литературы» и была принята в Мурманскую 
организацию Союза писателей России.

)а время работы «Зелёной гостиной» уви
д ели  свет книги её участников: сборник 

стихотворений Елены Захаровой «Плакать 
нельзя», сборники Анастасии Герасенко «Нег
ромкий разговор», «Попытка осмысления» и 
«Маячки памяти».
(^Своеобразным художественным итогом 

tS  первых лет деятельности литературного 
объединения стал сборник «Зелёная гости
ная -  Североморск», опубликованный в 2014 
году. Важной вехой в работе ЛитО послужила 
публикация стихотворных подборок на стра
ницах третьего выпуска литературно-худо
жественного альманаха ассоциации творче
ских союзов Североморска «Ваенга», который

увидел свет в 2017 году. В прошедшем году 
стихотворения североморских поэтов вошли 
в антологию «Отсюда начинается Россия», 

а восемь лет литературное объедине
ние «Зелёная гостиная» доказало свою 

жизнеспособность и заняло достойное ме
сто в богатой и разнообразной творческой 
жизни Североморска. Сотрудничество лите
ратурного объединения «Зелёная гостиная» 
и Центральной городской библиотеки име
ни Л. Крейна стало наглядным примером 
успешной работы МБУК Североморская ЦБС 
по сохранению и популяризации литературы 
Кольского края.

Текст: Анастасия Герасенко, главный библио
текарь ллетодического отдела 

ЦГБ им. Л. Крейна 

Фото: Ксения Василенко и из архива МБУК 
Североморская ЦБС

Дмитрий Коржов -
руководитель
ЛитО
«Зелёная гостиная».

Елена Захарова. 
Фото Ксении 
Василенко.


